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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2019 г. N 1054

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ
(ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в {КонсультантПлюс}"перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1042 "Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5655; 2016, N 16, ст. 2219; 2017, N 2, ст. 404; N 48, ст. 7228; 2018, N 13, ст. 1823).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.
3. Установить, что ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"пункты 17, ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"18 и ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"20 перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1042 "Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость" (в редакции настоящего постановления), в части, касающейся медицинских изделий, классифицируемых кодом {КонсультантПлюс}"32.50.50.000 по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2019 г. N 1054

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ,
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ,
НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ)
НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1. В {КонсультантПлюс}"пункте 1 код "32.50.13.190" заменить кодами "32.50.13.130", "32.50.13.190" и "32.50.50.110".
2. В {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"7 код "32.50.13.190" заменить кодами "32.50.13.130" и "32.50.13.190".
3. В {КонсультантПлюс}"пункте 8:
{КонсультантПлюс}"код "32.50.22.127" заменить кодами "32.50.22.110", "32.50.22.120", "32.50.22.127", "32.50.22.129", "32.50.22.190" и "32.50.23.000";
{КонсультантПлюс}"код "9021" заменить кодами "3404 90 000 1" и "9021".
4. В {КонсультантПлюс}"пункте 9:
{КонсультантПлюс}"код "26.60.12.121" заменить кодами "26.60.12.111", "26.60.12.120" и "26.60.12.121";
после {КонсультантПлюс}"кода "8518" дополнить кодом "8523";
после {КонсультантПлюс}"кода "9016 00" дополнить кодом "9017 80 900 0";
после {КонсультантПлюс}"кода "9029" дополнить кодами "9031 80 340 0" и "9031 80 380 0".
5. В {КонсультантПлюс}"пункте 10:
{КонсультантПлюс}"коды "32.50.42.110", "26.60.12.119", "26.60.11.113" и "26.60.12.125" заменить кодами "26.60.11.110", "26.60.11.111", "26.60.11.112", "26.60.11.113", "26.60.11.114", "26.60.11.119", "26.60.11.120", "26.60.11.129", "26.60.12.110", "26.60.12.112", "26.60.12.119", "26.60.12.120", "26.60.12.125", "26.60.12.130", "26.60.12.131", "26.60.12.132", "26.60.12.139", "32.50.42.110", "32.50.50.000 <******>" и "32.50.50.190";
после {КонсультантПлюс}"кода "8525 80" дополнить кодом "8543";
после {КонсультантПлюс}"кода "9025" дополнить кодами "9027 50 000 0" и "9027 80 170 0".
6. В {КонсультантПлюс}"пункте 13:
{КонсультантПлюс}"код "26.60.12.119" заменить кодами "26.51.53.141", "26.51.53.149", "26.51.53.190", "26.60.12.110", "26.60.12.119", "26.60.12.120", "28.29.41.110", "28.29.41.000 <******>" и "28.29.41.190";
после {КонсультантПлюс}"кода "8413" дополнить кодом "8419 89 989 0".
7. В {КонсультантПлюс}"пункте 14:
{КонсультантПлюс}"коды "26.60.13.130", "26.60.13.120", "26.60.13.190" и "32.50.21.121" заменить кодами "26.60.11.120", "26.60.13", "26.60.13.110", "26.60.13.120", "26.60.13.130", "26.60.13.140", "26.60.13.150", "26.60.13.160", "26.60.13.170", "26.60.13.180", "26.60.13.190", "26.60.14.110", "32.50.21.110", "32.50.21.112", "32.50.21.120", "32.50.21.121", "32.50.21.122", "32.50.21.129", "32.50.21.123", "32.50.21.130", "32.50.21.140", "32.50.21.150", "32.50.21.160", "32.50.22.110", "32.50.22.120", "32.50.22.129", "32.50.22.160", "32.50.22.170", "32.50.22.180", "32.50.22.190", "32.50.23.000", "32.50.50.000 <******>" и "32.50.50.190";
после {КонсультантПлюс}"кода "3926 90 970 1" дополнить кодом "8413";
после {КонсультантПлюс}"кода "9021" дополнить словами "(за исключением 9021 29 000 0)".
8. В {КонсультантПлюс}"пункте 17:
{КонсультантПлюс}"коды "32.50.12" и "32.50.50.000" заменить кодами "29.10.59.170", "30.99.10.110", "30.99.10.190", "32.50.12", "32.50.50.000 <******>" и "32.50.50.190";
после {КонсультантПлюс}"кода "8479 82 000 0" дополнить кодами "8479 89 970 8" и "8543 70 900 0".
9. В {КонсультантПлюс}"пункте 18:
{КонсультантПлюс}"коды "32.50.50.000", "26.60.1" и "32.50.11.000" заменить кодами "26.60.1", "28.25.13.116", "32.50.11.000", "32.50.30.110", "32.50.50.000 <******>" и "32.50.50.190";
{КонсультантПлюс}"код "8413 19 000 0" заменить кодами "2844 40" и "8413 19 000 0".
10. В пункте 20 {КонсультантПлюс}"коды "32.50.50.000" и "30.92.20" заменить кодами "30.92.20", "32.50.50.000 <******>" и "32.50.50.190".
11. {КонсультантПлюс}"Пункт 45:
после {КонсультантПлюс}"кода "32.50.22.150" дополнить кодами "32.50.22.151", "32.50.22.152" и "32.50.22.153";
после {КонсультантПлюс}"кода "6403" дополнить кодами "6404", "6405" и "6406 90 500 0".
12. {КонсультантПлюс}"Сноску первую изложить в следующей редакции:
"<*> Код по Общероссийскому ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"классификатору продукции (ОКП) ОК 005-93 применяется в отношении медицинских изделий, регистрационные удостоверения на которые содержат указания на код ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"(ОКП) ОК 005-93.".
13. {КонсультантПлюс}"Дополнить сноской шестой следующего содержания:
"<******> Код по Общероссийскому ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 применяется в отношении медицинских изделий, регистрационные удостоверения на которые содержат указания на данный код.".




